
Культурная маёвка Гродненского района приглашает на грандиозные по 

своему размаху и значению мероприятия  

 
Дата: 18-19 мая 

 Совсем скоро Гродненский район примет эстафету огня «Пламя 

мира» II Европейских игр – 2019. 19 мая в Гродненский район прибудет 

огонь, который загорелся в Риме, побывал на самой высокой точке 

Европы и совсем скоро озарит агрогородок Вертелишки и Августовский 

канал.  

 В преддверии встречи эстафеты в агрогородке готовится огромное 

мероприятие, а самым зрелищным обещает стать флэшмоб «Танец 

мира». Именно это массовое действо в исполнении около 100 участников, 

поражающее яркими костюмами и акробатическими элементами 

встретит хранителей огня и факелоносцев возле Вертелишковского 

центра культуры. После торжественной встречи «Пламя мира» посетит 

самые красивые и знаковые места агрогородка, а затем отправится в 

путешествие по «Жемчужине Принеманского края» - Августовскому 



каналу.

 
 18 - 19 мая с другой стороны Гродненского района будут греметь 

«Фанфары сяброў» в агрогородке Поречье. Более шести стран участниц 

докажут, что для музыкантов не важны слова, все можно рассказать с 

помощью музыки. Сказать, что это конкурс – нельзя, это встреча людей, 

которые делятся опытом, общаются, находят друзей и просто 

отдыхают…  

 



Уникальный фестиваль духовой музыки в агрогородке Поречье пройдет 

уже в 6 раз. Это грандиозное событие собирает друзей раз в два года, 

поэтому проходит встреча целых два дня! Открытый фестиваль духовой 

музыки «Фанфары сяброў» дарит возможность продемонстрировать свое 

мастерство оркестрам из разных уголков Беларуси, а также других стран. 

Впервые среди участников будут представители Украины и Германии!  

  Программа фестиваля обещает быть насыщенной. 18 мая праздник 

начнётся торжественным шествием оркестров по улицам аг.Поречье. На 

стадионе Поречской средней школы выступят духовые коллективы с 

концертами и дефиле, в ходе которых все присутствующие сполна смогут 

насладиться чарующими звуками оркестров и захватывающим шоу 

мажареток. 

 Но на этом праздничный день не завершится. Вечером на стадионе 

состоится дискотека с участием молодой гродненской группы, название 

которой пока остается сюрпризом!  

 

 
 19 мая обещает быть не менее интересным. Второй фестивальный 

день пройдет под названием «Фанфары духовых оркестров 

Гродненщины». Торжественное шествие оркестров по улицам Поречья 

начнётся в 11.30. Затем пройдут концертные выступления участников, 

после чего фестиваль «Фанфары сяброў» завершится церемонией 

награждения.  

 Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли посетить данное 

культурное событие, спешим заверить, что вы не пожалеете и не забудете 

о нем никогда! 



Номер телефона:(8-0152)-77-32-21 

Факс: (8-0152)-72-07-39 

Адрес электронной почты: metodcentr@tut.by 

Вебсайт: http://grodnokult.by/ 

VK.com: https://vk.com/grodnokult 
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